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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Право на жизнь, личную 
неприкосновенность, охрану здоровья, закрепленное в Конститу
ции РФ, является неотъемлемым естественным правом каждого 
человека, принадлежащим ему от рождения, в том числе и для лиц, 
совершивших преступление. В Конституции РФ также закреплено, 
что никто не должен подвергаться насилию. Между тем насилие 
остается непреходящим явлением на протяжении всей человече
ской истории, грубо нарушающим безопасность личности. 

В общей структуре преступности доля насильственных посяга
тельств незначительна (около 5 %), в то время как в местах лише
ния свободы их уровень составляет уже более половины зарегист
рированных преступлений, т.е. в десять раз выше, чем на свободе1. 
При этом коэффициент пенитенциарной преступности существен
но ниже, чем преступности в целом, что означает высокую кон
центрацию насилия в исправительных колониях. 

Опасность насильственных преступлений заключается не толь
ко в их последствиях, которые очень часто являются невосполни
мыми. Насилие определяет характер всей преступности, отягощает 
другие формы общественно опасного поведения. В местах лише
ния свободы общественная опасность насильственных преступле
ний становится еще выше, поскольку они совершаются лицами, 
уже признанными в установленном порядке преступниками, но 
тем не менее вновь совершающими преступление и упорно игно
рирующими уголовно-правовые запреты. 

Несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению числа за
регистрированных преступлений, криминогенная обстановка в 
местах лишения свободы продолжает оставаться крайне напря
женной. Ее катализатором выступает насилие, которое является 
атрибутом общения осужденных друг с другом, а иногда даже 

См.: <http://www.mvd.ru> (последнее посещение - 31 октября 
2010 г.). 
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стилем руководства осужденными со стороны администрации ис
правительного учреждения. 

Пенитенциарная преступность и в особенности ее насильствен
ная составляющая являются серьезным препятствием для дости
жения целей наказания в отношении осужденных к лишению сво
боды. 

Комплекс мер уголовно-правового воздействия, используемых 
против насилия, далек от совершенства и нуждается в теоретиче
ском осмыслении. Несмотря на наличие как общих, так и специ
альных (ст. 313, 321 УК РФ) норм об ответственности за насильст
венные преступления, совершаемые в местах лишения свободы, 
практика их применения требует тщательного изучения и разра
ботки научно обоснованных рекомендаций по их квалификации. 

Настоящее исследование не охватывает всех проблем, имею
щих отношение к рассматриваемой теме, а ограничивается лишь 
вопросами, которые представляются наиболее важными и концеп
туальными либо наименее разработанными в науке уголовного 
права. Отмеченное обстоятельство предопределило структуру дис
сертации. Каждый из обозначенных в работе аспектов проблемы в 
принципе требует более тщательной проработки и самостоятель
ного изучения. 

Изложенное обусловливает актуальность темы диссертацион
ного исследования и ее выбор диссертантом. 

Степень научной разработанности проблемы. Уголовно-
правовые и криминологические проблемы насилия были разрабо
таны в трудах С.Н. Абельцева, Ю.М. Антоняна, К.В. Безручко, 
СВ. Бородина, Л.Д. Гаухмана, Ф.Б. Гребенкина, А.И. Долговой, 
В.В. Ивановой, Н.В. Иванцовой, А.Н. Ильяшенко, Г.Н. Киреева, 
Л.Н. Кирюхиной, Д.А. Корецкого, О.И. Коростылева, СВ. Куд
рявцева, А.Н. Красикова, А.А. Крашенинникова, А.А. Лакеева, 
А.В. Наумова, СС. Овчинского, И.А. Петина, Э.Ф. Побегайло, 
A.M. Подгайного, Ю.В. Радостевой, СВ. Расторопова, Л.В. Сер
дюка, М.А. Фомичевой, Р.Д. Шарапова, О.Н. Ярошенко и др. 
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Преступность в местах лишения свободы и уголовно-правовая 
характеристика пенитенциарных преступлений были предметом 
исследования таких авторов, как Ю.К. Александров, Ю.И. Бытко, 
Д.Б. Вальяно, М.Р. Гарафутдинов, О.А. Демина, А.И. Друзин, 
Р.Е. Джансараева, М.Н. Жарких, А.Л. Жуйков, B.C. Ишигеев, 
И.И. Карпец, И.В. Кернаджук, М.Ф. Костюк, А.А. Кулакова, 
БД. Махакова, В.В. Меркурьев, И.М. Прасолова, А.А. Примак, 
Л.М. Прозументов, Л.В. Сердюк, А.Д. Смиян, В.В. Смышляев, 
О.В. Старков, Н.В. Тищенко, В.В. Тулегенов, О.В. Филиппова, 
Г.Ф. Хохряков, А.И. Чучаев и др. 

В российской науке уголовного права отсутствует комплексная 
разработка вопросов насилия в местах лишения свободы. Исклю
чением, пожалуй, является кандидатская диссертация 
Е.А. Богачевской (Криминальное насилие лиц, отбывающих нака
зание в виде лишения свободы. Рязань, 2005), в которой указанная 
проблема заявлена, но полностью не разрешена. В частности, ос
тавлены без внимания вопросы квалификации насильственных 
преступлений, совершаемых в местах лишения свободы. 

Криминологические аспекты пенитенциарного насилия и его 
отдельных видов были рассмотрены в кандидатских диссертациях 
А.О. Буянова (Предупреждение насилия в среде осужденных к 
лишению свободы. М., 1996), Е.А. Бирюковой (Криминологиче
ская характеристика и предупреждение убийств, совершаемых 
осужденными в исправительных колониях. Рязань, 2006), И.И. Ли-
хановой (Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
убийств в местах лишения свободы (по материалам Забайкальско
го края). Иркутск, 2008), А.П. Слепова (Предупреждение насиль
ственных преступлений, совершаемых осужденными в исправи
тельных колониях. Рязань, 2008). 

Виктимологические проблемы насилия в местах лишения сво
боды исследованы в кандидатских диссертациях Е.С. Качуровой 
(Виктимологическая характеристика и предупреждение насильст
венных преступлений, совершаемых в местах лишения свободы. 
Иркутск, 2009) и К.А. Насреддиновой (Виктимологическая профи-
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лактика насильственной преступности в исправительных учрежде
ниях, Рязань, 2009). 

Несмотря на определенный интерес, проявляемый специали
стами в области уголовного права и криминологии к отдельным 
аспектам пенитенциарного насилия, комплексный подход к иссле
дованию данной темы до сих пор не осуществлен. Проблема наси
лия в местах лишения свободы требует системного уголовно-
правового и криминологического анализа. 

Объектом и предмет исследования. Объектом исследования 
выступают теоретические и практические проблемы насилия в 
местах лишения свободы и его уголовно-правовой оценки. 

Предметом исследования являются: 
- нормы Конституции РФ; 
- нормы УК РФ, УПК РФ, УИК РФ и иных отраслей права; 
- уголовное законодательство зарубежных стран; 
- постановления Пленума Верховного Суда РФ и судебная 

практика по ряду категорий уголовных дел; 
-монографии, учебники и учебные пособия, иные научные 

публикации, в которых рассматриваются насилие и преступность в 
местах лишения свободы. 

Цели и задачи исследования. Цели диссертации предопреде
ляются ее объектом и предметом. К ним относятся: выявление 
особенностей насильственной преступности и механизма насиль
ственного поведения в местах лишения свободы, исследование 
преступного насилия, рассмотрение сложных и проблемных во
просов квалификации насильственных пенитенциарных преступ
лений, а также разработка научно обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию уголовно-правовых норм об ответственности 
за насильственные преступления, совершаемые в исправительных 
учреждениях. 

Сформулированные цели предопределили постановку и реше
ние следующих задач: 

-раскрыть криминологические особенности насильственной 
преступности в местах лишения свободы; 
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- выявить основные характеристики личности насильственного 
преступника и личности потерпевшего от насильственных престу
плений в местах лишения свободы; 

-дать уголовно-правовую оценку насилию в исправительных 
колониях; 

- показать особенности квалификации насильственных престу
плений, совершаемых в исправительных учреждениях, исходя из 
их объекта, объективной и субъективной сторон, субъекта; 

- разработать аргументированные предложения по совершенст
вованию уголовного закона и практики его применения. 

Методологию и методику исследования составили диалекти
ческий, догматический (формально-логический), системный, со
циологический, историко-правовой, сравнительно-правовой, лин
гвистический и другие методы научного познания. 

Теоретические и правовые основы работы. В качестве тео
ретической базы использованы научные труды в области филосо
фии, общей теории права, истории государства и права, уголовно
го права, уголовно-исполни-тельного права, криминологии 
Б.С. Волкова, А.А. Гусейнова, СВ. Землюкова, С.Г. Келиной, 
М.И. Ковалева, Н.И. Коржанского, А.И. Коробеева, Л.Л. Крути
кова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, Б.А. Куринова, 
Н.С. Лейкиной, В.В. Лунеева, А.В. Наумова, Б.С. Никифорова, 
Г.П. Новоселова, Б.Т. Разгильдиева, А.И. Рарога, О.Д. Ситков-
ской, А.Н. Трайнина, А.И. Чучаева и др. 

Правовую основу работы образуют Конституция РФ, Уголов
ный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, иные нормативные правовые акты РФ. 

В качестве эмпирической основы исследования использованы 
разъяснения и опубликованные материалы судебной практики 
Верховного Суда СССР, Верховного Суда РСФСР и Верховного 
Суда РФ за 1984-2010 г., а также материалы 300 уголовных дел о 
насильственных преступлениях, совершенных в местах лишения 
свободы в РФ, рассмотренных судами ряда субъектов РФ в 2008-
2009 гг. 
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Научная новизна исследования определяется тем, что это од
на из первых монографических работ, специально посвященных 
комплексному криминологическому и уголовно-правовому анали
зу насилия в местах лишения свободы, выполненная на базе Кон
ституции РФ, Уголовного кодекса РФ, иных нормативных право
вых актов РФ, с учетом соответствующего исторического опыта. В 
результате проведенного исследования определены основные ха
рактеристики насильственной преступности в местах лишения 
свободы, дана оценка ее основных показателей, исследованы осо
бенности личности насильственного преступника и личности по
терпевшего от насильственных преступлений в исправительных 
учреждениях, сформулированы правила квалификации насильст
венных пенитенциарных преступлений по их объективным и субъ
ективным признакам, внесены конкретные предложения по со
вершенствованию норм Общей и Особенной частей Уголовного 
кодекса РФ. 

На защиту выносятся следующие научные положения, вы
воды и рекомендации: 

1. Насильственная преступность в местах лишения свободы 
представляет собой сочетание пенитенциарной и насильственной 
преступности, при котором лица, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы, а также лица, обеспечивающие исполнение 
данного наказания, совершают в пенитенциарных учреждениях 
насильственные преступления. Накладываясь друг на друга, пени
тенциарная и насильственная виды преступности порождают са
мостоятельную разновидность преступности, специфика которой 
одновременно определяется как содержанием преступного деяния, 
так и обстоятельствами места его совершения. Кроме того, на
сильственная преступность осужденных в исправительных коло
ниях является частью рецидивной преступности. 

2. Коэффициент преступности в местах лишения свободы су
щественно ниже, чем на свободе, но при этом уровень насилия в 
них на порядок выше. Отличительной особенностью пенитенциар
ной преступности является то, что ее низкий коэффициент «ком-
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пенсируегся» высоким уровнем тяжких преступлений против лич
ности, которые выступают катализатором других преступных по
сягательств. Насилие - неотъемлемый элемент, норма в общении 
осужденных друг с другом, поэтому зарегистрированные факты 
умышленного причинения легкого вреда здоровью, побоев и дру
гих нетяжких насильственных преступлений не отражают их ре
ального состояния в местах лишения свободы. 

3. Типичный насильственный пенитенциарный преступник -
это мужчина в возрасте до 30 лет, не имеющий высшего образова
ния, ранее судимый за аналогичное преступление. Насилие, к ко
торому он прибегает, - закономерное следствие предыдущего по
ведения в период отбывания наказания и свидетельство о наличии 
стойкого неприятия режима, действующего в исправительном уч
реждении. Место, занимаемое осужденным в преступной иерархии 
(стратификация осужденного), не влияет на его возможность при
менить насилие, однако позволяет определить связанные с этим 
варианты преступного поведения. 

Признаки, характеризующие личность потерпевшего от на
сильственного преступления в местах лишения свободы, во мно
гом схожи с признаками личности насильственного преступника. 
Особенности личности такого потерпевшего играют весьма суще
ственную роль в процессе его виктимизации, отличаясь по своим 
характеристикам от аналогичного процесса на свободе. Личност
ные и ролевые признаки в совокупности формируют особые типы 
виктимности, характерные только для потерпевших от насильст
венных преступлений в исправительных учреждениях. Поскольку 
к числу последних относятся как осужденные, отбывающие нака
зание в местах лишения свободы, так и сотрудники исправитель
ных учреждений, их виктимизация проявляется далеко не одина
ково. Своеобразие личности указанных лиц определяется в первую 
очередь их социально-ролевыми и только во вторую - социально-
демографическими и социально-психологическими признаками. 
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4. В зависимости от различного сочетания признаков насильст
венных преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, 
различаются две группы подобного рода деяний: 

1) общие - могут быть совершены как в местах лишения свобо
ды, так и на свободе (ст. 105, 107, 108, 111-117, 119, 132, 133, 206, 
213,317, 318 УК РФ и др.); 

2) специальные - могут быть совершены только в местах лише
ния свободы (ст. 313, 321 УК РФ). 

5. Объектом насильственных преступлений в местах лишения 
свободы являются, с одной стороны, общественные отношения, 
обеспечивающие жизнь, здоровье и телесную неприкосновенность 
личности, а с другой, - общественные отношения, составляющие 
нормальное функционирование пенитенциарной системы, направ
ленное на достижение целей правосудия. Такие преступления по
сягают одновременно на два указанных непосредственных объек
та, при этом один из них выступает в качестве основного, другой -
дополнительного. Интересы личности выходят на первое место в 
деяниях, квалифицируемых как общие насильственные пенитен
циарные преступления, в специальных - они являются дополни
тельным объектом. 

Характерным признаком рассматриваемых преступлений явля
ется специальный потерпевший, т.е. лицо, обладающее особым 
правовым статусом в сфере уголовно-исполнительных правоотно
шений. В случаях, прямо указанных в уголовном законе (ст. 321 
УК РФ), признак такого потерпевшего подлежит обязательному 
учету при квалификации. 

6. Квалификация насильственных преступлений, совершаемых 
в местах лишения свободы, по признакам объективной стороны 
является важной, но недостаточной для отграничения общих на
сильственных пенитенциарных преступлений от специальных. 
Наибольшее значение имеет учет таких объективных признаков, 
как способ насилия, степень его тяжести, обстоятельства места 
совершения преступления, а в некоторых случаях - применения 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 3 
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ст. 313 УК РФ). Установление общественно опасных последствий 
насильственных действий и причинной связи обязательно для ква
лификации деяний по статьям, предусматривающим ответствен
ность лишь за некоторые общие насильственные преступления 
(ст. 105,107, 108, 111-115, 117 УК РФ). 

По характеру и степени общественной опасности насильствен
ные действия можно классифицировать следующим образом: 
1) угроза применения насилия; 2) побои; 3) причинение вреда здо
ровью; 4) причинение смерти. Первый вид представляет собой 
психическое, а остальные - физическое насилие. При этом побои 
являются насилием, не опасным, а причинение вреда здоровью и 
причинение смерти - опасными для жизни или здоровья. 

Последствия насильственных преступлений в местах лишения 
свободы являются комплексными. В результате их совершения 
одновременно причиняется физический вред гражданам (смерть, 
вред здоровью, физическая боль и физические страдания, беспо
мощное состояние или утрата физической свободы) и организаци
онный вред обществу и государству. Последняя разновидность 
последствий на квалификацию не влияет, однако она должна быть 
учтена при назначении наказания. 

Местом совершения насильственных пенитенциарных преступ
лений выступают исправительные учреждения, в которых испол
няется уголовное наказание в виде лишения свободы. 

7. Квалификация насильственных преступлений, совершаемых 
в местах лишения свободы, по субъективной стороне должна 
осуществляться с учетом того, что указанные преступления могут 
быть совершены только умышленно. Вид умысла зависит от кон
струкции состава преступления. Решающее значение для правиль
ной оценки насилия имеет установление направленности умысла в 
совокупности с мотивом и целью преступления. Последние два 
признака имманентно присущи специальным насильственным пе
нитенциарным преступлениям, в связи с чем в некоторых случаях 
даже выступают единственным критерием разграничения общих и 
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специальных составов таких преступлений, сходных по другим 
признакам. 

8. Квалификация насильственных преступлений, совершаемых 
в местах лишения свободы, по субъекту должна осуществляться с 
учетом как его общих (возраст, вменяемость), так и специальных 
(полномочия, правовой статус) признаков, которыми обладают 
осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы, и 
сотрудники мест лишения свободы. В зависимости от наличия у 
лица, совершающего насильственное преступление в местах ли
шения свободы, дополнительных признаков можно выделить две 
группы субъектов таких деяний: 

1) общий (ст. 105, 107, 108, 111-117, 119, 132, 133, 206, 213, 
317,318, 321 УК РФ и др.); 

2) специальный (ст. 286, 313 УК РФ). 
9. В целях совершенствования уголовного законодательства 

предлагается внести следующие изменения и дополнения в Уго
ловный кодекс РФ: 

1) дополнить ч. 2 ст. 20 УК РФ указанием на ст. 313 и 321 УК 
РФ; 

2) изложить ст. 313 УК РФ в следующей редакции: 
«Статья 313. Побег из места лишения свободы 
1. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или нахо
дящимся в предварительном заключении, -

наказывается... 
2. То же деяние, совершенное с применением насилия, не опас

ного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия, -

наказывается... 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на

стоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, -

наказываются... 
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4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей на
стоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого наси
лия, а равно с применением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия, -

наказываются...»; 
3) уточнить в ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ вид насилия, указав: «7. 

Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 
угроза применения такого насилия ...»; «2. Применение насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения такого 
насилия...у>. 

4) перенести ст. 321 УК РФ в гл. 31 «Преступления против 
правосудия», поместить после ст. 312 и присвоить номер 3121, из
ложив данную статью в следующей редакции: 

(.(Статья 3I21. Дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества 

1. Применение осужденным, отбывающим наказание в виде 
лишения свободы или ареста, насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, в отношении другого осужденного, либо угроза приме
нения такого насилия с целью воспрепятствовать исправлению 
осужденного или из мести за оказанное им содействие админист
рации учреждения или органа уголовно-исполнительной системы -

наказываются... 
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста

тьи, совершенные в отношении сотрудника места лишения сво
боды, места содержания под стражей, иного работника уголов
но-исполнительной системы в связи с осуществлением им слу
жебной деятельности либо их близких, -

наказываются... 
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй на

стоящей статьи, совершенные: 
а) организованной группой; 
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия; 
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в) с применением оружия или предметов, используемых в каче
стве оружия, — 

наказываются...». 
10. В целях совершенствования правоприменительной практики 

предлагается: 
1) дополнить п. 19 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» абзацем следующего содержания: 

«При этом убийство сотрудника места лишения свободы или 
места содержания под стражей в связи с осуществлением им 
служебной деятельности либо его близких следует квалифициро
вать по совокупности ч. 3 ст. 321 и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Убийство осужденного подлежит квалификации по ч. 3 ст. 321 и 
п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ только в случае лишения его жизни по 
мотиву сотрудничества с администрацией исправительного уч
реждения. В остальных случаях убийство осужденного квалифи
цируется по ч. 1 ст. 105 УК РФ либо по соответствующему 
пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, за исключением п. «б» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ»; 

2) включить в проект постановления Пленума Верховного Суда 
РФ «О судебной практике по делам о дезорганизации деятельно
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и побе
гах из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи» 
пункты следующего содержания: 

«к сотрудникам мест лишения свободы или мест содержания 
под стражей относятся лица, имеющие специальные звания со
трудников уголовно-исполнительной системы, занимающие рядо
вые и начальствующие должности в исправительные колониях, 
воспитательных колониях, тюрьмах, лечебных и иных исправи
тельных учреждениях, следственных изоляторах, а также лица, 
проходящие службу на иных должностях в уголовно-
исполнительной системе, временно или по специальному полномо
чию осуществляющие служебные обязанности в местах лишения 
свободы или местах содержания под стражей; 

- 1 4 -



под осужденным применительно к ст. 321 УК РФ следует по
нимать лицо, в отношении которого вынесен обвинительный при
говор, вступивший в законную силу; 

под близкими лицами сотрудников мест лишения свободы или 
содержания под стражей следует понимать их близких родст
венников (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усынов
ленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, вну
ки), иных лиц, состоящих с ними в родстве (иные родственники, не 
относящиеся к числу близких), свойстве (родственники супруга), а 
также лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для 
виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных от
ношений». 

Теоретическое и практическое значение работы определяет
ся тем, что она представляет собой осуществленное на монографи
ческом уровне комплексное исследование насилия в местах лише
ния свободы и вопросов его уголовно-правовой квалификации. 

Изложенные в работе выводы и рекомендации могут быть ис
пользованы в качестве теоретической базы при совершенствова
нии уголовного закона в части, касающейся ответственности за 
насильственные посягательства, а также учтены при внесении из
менений и дополнений в нормы иных отраслей российского зако
нодательства. Результаты проведенного исследования могут быть 
положены в основу дальнейших научных разработок данной и 
смежных проблем. 

Практическая значимость работы обусловлена ее направленно
стью на обеспечение точного и единообразного применения уго
ловно-правовых норм, предусматривающих ответственность за 
насильственные преступления. Отдельные положения исследова
ния могут быть приняты во внимание при подготовке постановле
ний Пленума Верховного Суда РФ, посвященных вопросам квали
фикации насилия в местах лишения свободы. Материалы диссер
тационной работы могут использоваться в процессе проведения 
учебных занятий по уголовному праву и криминологии. 
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Апробация результатов исследования. Диссертация подго
товлена на кафедре уголовного права Московской государствен
ной юридической академии имени О.Е. Кутафина, где и проводи
лось ее рецензирование и обсуждение. 

Основные положения работы докладывались на международ
ной конференции (МГЮА, 2010), опубликованы в научных стать
ях, в том числе в ведущих рецензируемых научных журналах из 
списка рекомендованных изданий, в которых должны быть опуб
ликованы основные научные результаты диссертаций на соиска
ние ученой степени кандидата наук. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из 
введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, 
библиографического списка и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
раскрывается степень ее научной разработанности, определяются 
объект, предмет, цель и задачи исследования, излагаются научная 
новизна, методология, теоретическая, эмпирическая и правовая 
база работы, формулируются основные научные положения, выно
симые на защиту, раскрывается теоретическая и практическая зна
чимость диссертации, приводятся данные об апробации результа
тов диссертационного исследования. 

Глава первая «Криминологическая характеристика насилия 
в местах лишения свободы» включает два параграфа. 

В первом параграфе «Насильственная преступность в местах 
лишения свободы: понятие, состояние, структура и динамика» 
дается криминологическая характеристика насильственной пени
тенциарной преступности. 

Диссертант отмечает, что указанная разновидность преступно
сти характеризуется рядом признаков, позволяющих рассматри
вать ее как составную, относительно самостоятельную и кримино
логически значимую часть (подсистему) преступности в целом. К 
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числу таких признаков относятся: ее насильственный характер; 
специфическое место совершения (территория учреждений уго
ловно-исполнительной системы); специальный субъект (осужден
ный, отбывающий наказание в виде лишения свободы в пенитен
циарных учреждениях, либо представитель администрации данных 
учреждений); повышенная общественная опасность по сравнению 
с преступностью лиц, не находящихся в условиях изоляции от об
щества; наличие значительного разрушительного потенциала, на
правленного против упорядоченной государственной деятельности 
по исправлению осужденных; высокая латентность. 

В работе на основе как официальных статистических сведений, 
так и самостоятельно собранных данных об уровне насильствен
ных преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, рас
крывается особенности структуры пенитенциарной преступности 
по сравнению с преступностью в целом. Делается вывод, что кон
центрация насилия в пенитенциарных учреждениях на порядок 
выше, чем на свободе. 

Обращается внимание на такую отличительную особенность 
пенитенциарной преступности, которая заключается в том, что ее 
низкий коэффициент «компенсируется» высоким уровнем тяжких 
преступлений против личности, которые выступают катализато
ром других преступных посягательств в местах лишения свободы. 

Анализ динамики насильственных преступлений в местах ли
шения свободы показал, что уровень ее зарегистрированной части 
за последние 20 лет значительно снизился. При этом данная тен
денция обратно пропорциональна общему росту количества пре
ступлений в Российской Федерации, что является особенностью 
пенитенциарной преступности на современном этапе. 

Второй параграф «Личность насильственного преступника и 
личность потерпевшего от насильственных преступлений в мес
тах лишения свободы» посвящен рассмотрению различных аспек
тов личности лиц, совершающих насильственные преступления в 
местах лишения свободы, и их жертв. 
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В исправительных учреждениях как преступники, так и их 
жертвы относятся либо к числу осужденных, либо работников ука
занных учреждений, что предопределяет специфику их взаимоот
ношений, основанную на ряде факторов. Во-первых, осужденные 
могут совершить преступление только в отношении себе подоб
ных лиц (преступников) или представителей администрации, ко
торым всецело подчинены в своем поведении (исключение состав
ляют случаи совершения преступлений в колониях-поселениях в 
отношении лиц, не относящихся к уголовно-исполнительной сис
теме). Соответственно круг потерпевших также ограничен указан
ными лицами. Во-вторых, преступники и потерпевшие, как прави
ло, знают друг друга до совершения преступления, пребывают в 
специфическом закрытом для посторонних учреждении. В-
третьих, преступления осужденных в местах лишения свободы 
является по сути дела повторением их предшествующего преступ
ного поведения, в результате которого данные лица отбывают на
казание. В-четвертых, как свидетельствует статистика, пенитенци
арная преступность характеризуется большей степенью агрессии 
по сравнению с преступностью на свободе. В-пятых, личности 
преступника и жертвы обладают дополнительными свойствами и 
признаками, которые не встречаются за пределами пенитенциар
ных учреждений, а некоторые характеристики личности в местах 
лишения свободы утрачивают свое первоначальное значение либо 
их влияние существенно ослабевает. 

Автор рассматривает личность насильственного пенитенциар
ного преступника как личность особого социального типа, которая 
характеризуется, с одной стороны, повышенной степенью общест
венной опасности по сравнению с ненасильственными преступни
ками, а с другой - стойкостью антиобщественных установок, на
правляющих на совершение насильственного преступления в ус
ловиях изоляции от общества. 

Многие признаки личности потерпевших от насильственных 
преступлений в местах лишения свободы, по мнению диссертанта, 
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совпадают с признаками личности насильственного преступника 
(см. раздел I автореф.). 

Поскольку потерпевшими от насильственных преступлений в 
местах лишения свободы могут быть две категории лиц - осуж
денные, отбывающие наказание в местах лишения свободы, и со
трудники исправительных учреждений - их виктимизация прояв
ляется далеко не одинаково. 

Пенитенциарные конфликты между осужденными заканчива
ются, как правило, насильственным выяснением отношений, тот, 
кто не успеет первым применить силу, рискует оказаться потер
певшим. Конфликты же между осужденными и представителями 
администрации гораздо реже завершаются насилием, хотя для 
осужденных властные полномочия сотрудников исправительного 
учреждения не является препятствием для совершения в отноше
нии них насильственных деяний. 

Глава вторая «Квалификация насилия, совершаемого в мес
тах лишения свободы» включает пять параграфов. 

В первом параграфе «Методологические основы квалификации 
насилия» с позиции философии и логики рассматриваются прави
ла, которые должны лежать в основе квалификации насильствен
ных преступлений. Раскрываются онтологический, гносеологиче
ский, логический и аксиологический аспекты квалификации пре
ступлений. Подчеркивается, что процесс квалификации преступ
лений невозможен без использования законов диалектики и фор
мальной логики. Их нарушение приводит к существенным ошиб
кам и не позволяет достичь истины в результате применения уго
ловного закона. Отмечается, что с позиций чувственного воспри
ятия могут быть познаны далеко не все признаки преступления -
некоторые из них можно установить лишь опосредованно, путем 
анализа других признаков. Наибольшие сложности в этой связи 
вызывают признаки субъективной стороны преступления, которые 
не существуют в мире материальных вещей и предметов и выяв
ляются через объективные характеристики преступного деяния. 
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Квалификация насильственных преступлений, совершаемых в 
местах лишения свободы, с одной стороны, требует применения 
общих правил квалификации, а с другой - должна учитывать спе
цифику признаков таких преступлений. В этой связи квалифика
ция преступлений исходя из элементов состава преступления 
представляется методологически обоснованной и практически 
значимой. 

Во втором параграфе «Квалификация по объекту насильствен
ного преступления» дается характеристика объекта насильствен
ных пенитенциарных преступлений и раскрываются особенности 
квалификации по его признакам. 

Диссертант отмечает, что объект насильственных преступле
ний, совершаемых в местах лишения свободы, во всех случаях ха
рактеризуется направленностью на причинение вреда, как мини
мум, двум группам общественных отношений: во-первых, связан
ным с личной безопасностью человека и, во-вторых, составляю
щим нормальное функционирование пенитенциарной системы. 
В связи с этим насильственные пенитенциарные преступления об
ладают определенной спецификой, которая проявляется в содер
жании объекта и особенностях квалификации по его признакам. 

Объектом насильственного преступления могут выступать 
только общественные отношения, обеспечивающие жизнь, здоро
вье и телесную неприкосновенность личности. Их особенностью 
является то, что по степени значимости они образуют иерархиче
скую цепочку, в которой телесная неприкосновенность уступает 
здоровью, а жизнь является по отношению к ним наивысшим бла
гом. В случае если насилие направлено одновременно на несколь
ко из указанных объектов, квалификация преступления должна 
осуществляться с учетом наиболее ценного. В этом смысле жизнь, 
здоровье и телесная неприкосновенность исключают друг друга, 
поскольку более значимый объект поглощает предыдущий. Во
преки мнению некоторых авторов (О.В. Старков и др.) имущест
венные отношения не являются объектом рассматриваемой группы 
преступлений, поскольку это противоречит понятию насилия как 
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посягательства на человека, а не на предметы окружающего мира. 
Имущественные отношения связаны с личностью лишь опосредо
ванно, поэтому ни при каких обстоятельствах не могут отождеств
ляться с самой личностью. 

Диссертант пришел к выводу о том, что законодатель непра
вильно определил объект дезорганизации деятельности учрежде
ний, обеспечивающих изоляцию от общества, как общественные 
отношения, обеспечивающие порядок управления. В действитель
ности указанное посягательство направлено на интересы правосу
дия, на общественные отношения, которые складываются между 
государством и лицом, отбывающим наказание в месте лишения 
свободы, по поводу реализации уголовной ответственности. 

Статью 321 УК РФ предлагается перенести в гл. 31 «Преступ
ления против правосудия» (см. раздел I автореф.). 

Способность насильственных посягательств в местах лишения 
свободы причинять вред в сфере различных общественных отно
шений затрудняет установление их непосредственного объекта. В 
связи с этим квалификация по объекту насильственного пенитен
циарного преступления должна осуществляться с обязательным 
учетом признаков других элементов состава преступления. 

Особенностью объекта рассматриваемых насильственных пре
ступлений является то, что к числу его обязательных признаков 
относится специальный потерпевший, обладающий, как правило, 
статусом субъекта уголовно-исполнительных правоотношений. 
Данное обстоятельство имеет существенное значение для квали
фикации, поскольку позволяет отграничить друг от друга похожие 
по другим признакам преступления. 

Специальный потерпевший от насильственного пенитенциар
ного преступления указан только в ст. 321 УК РФ. В остальных 
случаях совершение насилия в местах лишения свободы предпола
гает его фактическое наличие. 

В работе ставится вопрос об уточнении признаков специальных 
потерпевших, указанных в ч. 2 ст. 321 УК РФ. Кроме того, с этой 
целью предлагается авторская редакция некоторых пунктов проек-
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та постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам о дезорганизации деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества, и побегах из мест лише
ния свободы, из-под ареста или из-под стражи» (см. раздел I авто-
реф.). 

Третий параграф «Квалификация по объективной стороне на
сильственного преступления» посвящен рассмотрению признаков 
объективной стороны насильственных преступлений, совершае
мых в местах лишения свободы, и особенностей квалификации по 
ним. 

С одной стороны, в отличие от других элементов состава пре
ступления, признаки объективной стороны рассматриваемых пре
ступлений изложены в Особенной части УК РФ наиболее полно, а 
с другой - разграничение только на их основе общих и специаль
ных составов насильственных пенитенциарных преступлений во 
многих случаях является невозможным. 

Насилие совершается только путем действия. Ученые, обосно
вывающие возможность «насильственного бездействия», подме
няют насилие как специфический способ совершения преступле
ния, влекущий физический и (или) психический вред, непосредст
венно данными преступными последствиями, достигаемыми с по
мощью иных - ненасильственных, менее распространенных спо
собов совершения преступления, что, безусловно, не одно и то же. 
Путем бездействия совершить насильственное преступление не
возможно. 

Действия в насильственных преступлениях в местах лишения 
свободы определяются, с одной стороны, способом их совершения 
(физическое или психическое насилие), а с другой - степенью 
опасности насилия для жизни или здоровья. 

В целях дифференциации уголовной ответственности за на
сильственные преступления в местах лишения свободы, совер
шаемые путем угрозы применения насилия, опасного либо не 
опасного для жизни или здоровья, предлагает внести в ст. 313, 318 
и 321 УК РФ уточнения, отражающие разновидности психическо-
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го насилия - угрозы применения насилия, опасного либо не опас
ного для жизни или здоровья (см. раздел I автореф.). 

Разграничение между различными видами угрозы следует про
водить по степени ее интенсивности, которая является оценочным 
признаком. На его содержание влияют не только объективные, но 
и субъективные факторы. В частности, необходимо учитывать не 
только умысел виновного на запугивание определенным видом 
насильственных действий, но и субъективное восприятие угрозы 
потерпевшим. 

Дифференциация физического насилия по степени его тяжести 
осуществлена лишь в составах общих насильственных пенитенци
арных преступлений. В специальных же требуется определить со
держание насилия и соответственно необходимость квалификации 
по совокупности с преступлениями, предусматривающими ответ
ственность за умышленное причинение вреда здоровью различной 
степени тяжести (ст. 111, 112 и 115 УК РФ). 

Причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью полно
стью охватывается п. «а» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 318 и ч. 3 
ст. 321 УК РФ и дополнительной квалификации по другим статьям 
Особенной части УК РФ не требует. Если же в процессе примене
ния насилия, опасного для жизни и здоровья, причинен тяжкий 
вред здоровью, то содеянное надлежит квалифицировать по сово
купности с соответствующей частью ст. 111 УК РФ. Поскольку 
ответственность по данной статье является дифференцированной, 
дополнительная квалификация по ней должна осуществляться с 
учетом санкций, предусмотренных ее частями. В частности, п. «а» 
ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 318 УК РФ следует квалифицировать по сово
купности с ч. 3 или 4 ст. 111 УК РФ; ч. 3 ст. 313 УК РФ - с ч. 2, 3 
или4ст. 111УКРФ;ч. Зет. 321 У К Р Ф - с ч . 4 с т . 111УКРФ. 

Предлагается дополнить п. 19 постановления Пленума Верхов
ного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» абзацем, уточняющим, что 
убийство сотрудника места лишения свободы или места содержа
ния под стражей в связи с осуществлением им служебной деятель



ности либо его близких следует квалифицировать по п. «б» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Убийство осужденного можно квалифицировать по 
данному пункту только в случае лишения его жизни по мотиву 
сотрудничества с администрацией исправительного учреждения, 
что следует рассматривать как выполнение общественного долга. 
В остальных случаях убийство осужденного должно быть квали
фицировано по ч. 1 ст. 105 УК РФ, либо по соответствующему 
пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ при наличии обстоятельств, характери
зующих объективные свойства убийства (за исключением п. «б») 
(см. раздел I автореф.). 

Место совершения насильственных пенитенциарных преступ
лений диссертант полагает необходимым рассматривать в рамках 
индивидуализации наказания в структуре признака, отягчающего 
ответственность по п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Применение оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, предлагается предусмотреть в качестве особо квалифици
рующего признака дезорганизации деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК РФ) (см. 
раздел I автореф.). 

В четвертом параграфе «Квалификация по субъективной сто
роне насильственного преступления» раскрываются особенности 
квалификации по признакам субъективной стороны насильствен
ных пенитенциарных преступлений. 

Автор отмечает, что рассматриваемые преступления соверша
ются только с умышленной формой вины. Поскольку такие пося
гательства являются многообъектными, для правильной квалифи
кации должен быть установлен умысел виновного по отношению 
ко всем нарушаемым объектам уголовно-правовой охраны. 

Особенность насильственных преступлений в местах лишения 
свободы заключается в том, что в большинстве случае именно 
психическое отношение лица позволяет разграничить смежные 
преступления, сходные по признакам объекта, объективной сторо
ны и субъекта преступления. При этом наибольшее значение в 
этом отношении имеют мотив и цель. Насилие всегда противо-
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правно. Однако мотив и цель придают ему специфику или повы
шают уголовную ответственность, тем самым оказывая влияние на 
квалификацию. 

Одним из критериев, позволяющих дать правильную уголовно-
правовую оценку мотива и цели насилия в местах лишения свобо
ды, является характер взаимоотношений между преступником и 
потерпевшим в механизме преступного поведения. В частности, 
мотив и цель, предусмотренные ст. 321 УК РФ, выступают при
знаками, отграничивающими указанное преступление от насильст
венных действий, квалифицируемых по другим статьям Уголовно
го кодекса РФ, как правило, о преступлениях против жизни и здо
ровья. 

Повышенная общественная опасность некоторых целей насиль
ственных пенитенциарных преступлений, например цель уклоне
ния при побеге, не находит непосредственного отражения в тексте 
уголовного закона. Поэтому наказание должно быть индивидуали
зировано с учетом характера направленности посягательства. 

В пятом параграфе «Квалификация по субъекту насильственно
го преступления» рассматриваются признаки, характеризующие 
субъекта насильственных пенитенциарных преступлений. 

Диссертант обосновывает необходимость снижения возраста 
уголовной ответственности с 16 до 14 лет за насильственные пре
ступления, совершаемые в местах лишения свободы, предусмот
ренные ст. 313 и 321 УК РФ (см. раздел I автореф.). 

Применительно к насильственным преступлениям, совершае
мым в местах лишения свободы, в качестве обязательных юриди
ческих признаков выступают правовой статус и специальные пол
номочия. Ими обладают две категории лиц: 1) осужденные, отбы
вающие наказание в местах лишения свободы, и 2) сотрудники 
мест лишения свободы. 

В работе ставится вопрос об уточнении признаков субъекта по
бега по ст. 313 УК РФ и предлагается дополнить ст. 321 УК РФ 
указанием на специальные признаки субъекта (см. раздел I авто
реф.). 
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Кроме того, автор считает необходимым раскрыть понятие 
осужденного применительно к ст. 321 УК РФ в проекте постанов
ления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по де
лам о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, и побегах из мест лишения свободы, из-под 
ареста или из-под стражи» (см. раздел I автореф.). 

В заключении подведены итоги и изложены результаты дис
сертационного исследования, сформулированы основные выводы 
и предложения. 

В приложении приведена анкета, по которой проводился ана
лиз материалов 300 уголовных дел о насильственных преступле
ниях, совершенных в местах лишения свободы в 2008-2009 гг. 

Основные положения диссертации опубликованы в следую
щих работах: 
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